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МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Валентина АЛПАТОВА

Сюда я попала благо-
даря своим достижениям 
в олимпиадах, марафо-
нах и других интеллек-
туальных и спортивных 
состязаниях. Конечно, 
я глубоко признатель-
на своим наставникам 
– учителям, подготовив-
шим меня к конкурсам 
и испытаниям, а также 
родителям и друзьям, 
которые поддерживали в 
трудные минуты.

Ну что ж, вещи со-
браны, эмоции бьют че-
рез край, самолет взмы-
вает ввысь и несет меня 
далеко от дома… И вот 
под крылом воздушного 
лайнера он, Симферо-
поль. Звучат аплодис-
менты пилоту. Вижу 
улыбки своих новых дру-
зей и понимаю, что я уже 
близка к месту, где царит 
совершенно иная атмос-
фера, которую создают 
удивительно добрые, 
приветливые и амбици-
озные люди со всех угол-
ков России. 

Довольно забавно на-

блюдать картину, когда 
дома еще лежит снег и 
ртутный столбик термо-
метра неумолимо пока-
зывает отрицательные 
значения, встречать день 
теплым солнцем и све-
жим бризом моря. 

Уже с первого дня 
лагерной смены я ощу-
тила ритм артековской 
жизни, так сильно от-
личающийся от при-
вычного, каждодневного 
распорядка дома. Вожа-
тые сразу предупреди-
ли нас о том, что отдых 
будет исключительно 
активным. Хочу отме-
тить тот факт, что в ла-
гере все распланировано 
буквально по минутам. 
Именно поэтому три не-
дели, наполненные на-
сыщенными эмоциями, 
пронеслись как один миг. 

Итак, вот и состоя-
лось открытие лагерной 
смены - яркий костер 
зажжен. По жеребьевке 
я попала в туристиче-
ский отряд. Горный клуб 
- одно из трех направле-

ний в «Артеке». Много-
часовые походы, узель-
ная техника вязания 
кокона, прохождение 
полигона, веревочного 
парка и ориентирование 
на местности - вот чему 
нас учили опытные ин-
структоры. Конечно, не 
всем сразу далось при-
выкание к такому насы-
щенному ритму жизни, 
но благодаря поддержке 
и заботе, которые всегда 
были в нашем отряде, 
все трудности быстро 
сошли на нет. 

На протяжении сме-
ны мы тренировались 
для лесной битвы, кото-
рая проходила в конце 
смены между туротря-
дами лагерей «Артека». 
На этом соревновани-
ии каждый должен был 
проявить командный 
дух и показать то, чему 
он учился в течение 
смены. У меня был, по-
жалуй, самый лучший 
и самый дружный от-
ряд с веселым название 
«Шапочники». Мы очень 

Уважаемые 
жители 
района! 

Поздравляю вас с 
Днем космонавтики! 

Покорение кос-
моса – выдающееся 
свершение. Мы впра-
ве гордиться тем, что 
этот научно-техни-
ческий прорыв был 
совершен в нашей 
стране, благодаря 
труду тысяч соотече-
ственников: ученых, 
конструкторов, лет-
чиков-испытателей, 
космонавтов. Пусть 
славное прошлое на-
шей страны станет 
не только предметом 
общей гордости, но и 
залогом дальнейших 
открытий и достиже-
ний! 

В этот празднич-
ный день я от всей 
души желаю всем жи-
телям района крепко-
го здоровья, счастья, 
семейного благопо-
лучия и успехов и 
начинаниях! Давайте 
всегда помнить о том, 
что благодаря труду 
мы можем добить-
ся достижения всех 
наших целей, ведь и 
покорение космиче-
ского пространства 
когда-то было чьей-
то мечтой.

Д.А. Уполовников, 
глава 

Краснокутского 
района

Никогда не за-
будет человечество 
прекрасный апрель-
ский день 1961 года, 
когда русский па-
рень Юрий Гагарин 
первым в мире от-
крыл дорогу в кос-
мос. Космонавт №1 
открыл двери в но-
вый космический 
мир, и в честь этого 
события повсемест-
но проводятся ты-
сячи мероприятий, 
посвященных этому 
великому событию. 
Не забывают об этом 
и образовательные 
учреждения нашего 
района.

В минувшую пятни-
цу в средней школе №3 
прошла конкурсная про-
грамма «Школа космо-
навтов», посвященная 
Дню космонавтики. Уча-
щиеся 5А класса, кото-
рые в прошлом году были 
приняты в отряд юных 
космонавтов, провели 
космическую викторину 
между двумя третьими 
классами, целью которой 

является развивать по-
знавательный интерес к 
космосу и прививать лю-
бовь к родной Отчизне.

Две команды «Аль-
таир» и «Покорители 
вселенной» сошлись в 
космическом поединке, 
который проходил в не-
сколько этапов. Ребятам 
нужно было продемон-
стрировать свои знания 
и эрудицию в конкурсе 
«Самый умный», отве-
тив на блиц-вопросы и 

расшифровав анаграммы 
на космическую тему. Из 
кусочков бумажных паз-
злов собрать космиче-
скую ракету на скорость, 
отобрать предметы, не-
обходимые космонавтам 
на борту, нарисовать 
воображаемый пор-
трет инопланетянина. 
Не менее интересными 
оказались и подвижные 
игры, где ребята азартно 
соревновались в эстафе-
те «Долететь до луны» и 

подкреплялись конфе-
тами «по-космически», 
имитируя безвоздушное 
пространство.

С перевесом в не-
сколько очков победила 
команда «Альтаир», но 
«Покорители вселенной» 
были не очень огорчены, 
ведь у них все еще впере-
ди! Главное, что ребята 
знают цену настоящей 
дружбы, что очень важно 
при освоении космиче-
ского пространства.

Осваивая космос на землеУважаемые жители 
Саратовской 

области!
Двенадцатого апреля 

мировое сообщество от-
мечает Международный 
день полёта человека в 
космос. Более полувека 
назад этот день стал точ-
кой отсчёта в освоении 
околоземного простран-
ства. С тех пор совер-
шено немало прорывов 
и важных открытий, но 
эта дата навсегда оста-
нется знаковой в миро-
вой истории. А первый 
человек на орбите — на-
стоящим героем, на ко-
торого держат равнение 
в стремлении быть лиде-
ром.

В День космонавти-
ки Саратовская область 
становится центром 
притяжения для тысяч 
людей. Их привлекает 
атмосфера, в которой 
Юрий Гагарин совершал 
первые шаги в покоре-
нии неба и, где волей 
судеб приземлился его 
летательный аппарат. 
Пройдут десятилетия, 
но имя Гагарина будет 
первым в списке вели-
ких людей планеты. 

От всей души по-
здравляю вас с замеча-
тельным праздником! 
Будьте лучшими, стре-
митесь к личным побе-
дам — из достижений 
каждого складывается 
успех страны! Крепкого 
здоровья, мира и добра! 

В.В. Радаев, врио 
губернатора 

Саратовской области 

«Артековец сегодня – артековец всегда!»
Валерия СЕРЕГИНА
«Как тебе про «Артек» рассказать? На рассвете красив он и днем. 

Даже если испишешь тетрадь, все равно не расскажешь о нем». Так 
поется в одной из песен, посвященных этому поистине прекрасно-
му месту, где я получила массу ярких впечатлений – пионерскому 
лагерю «Артек». Это слово известно в более 200 странах мира! Туда 
мечтают попасть миллионы детей! И вот такой, просто прекрас-
ный шанс, выпал мне. Бескрайнее море, яркое солнце, настоящая 
дружба... Все это - «Артек».

породнились друг с дру-
гом, можно сказать, ста-
ли большой, дружной 
семьей. Во всем нам по-
могали наши вожатые, 
которые всегда шутили, 
смеялись вместе с нами, 
а также переживали за 
наши туристические 
успехи. Каждый день 
у нас не обходился без 
звонкого смеха, ритмич-
ных танцев, шуток, пе-
ния, душевных разгово-
ров. 

Я не могу выделить 
какой–то определенный, 
самый интересный день. 
Запомнилась и поездка 
в город-герой Севасто-
поль, и экскурсия в Во-
ронцовский дворец, и 
поход на вершину Аю-
Дага. Девочка с нашего 
отряда, впервые посе-
тившая этот лагерь, как-
то сказала мне, что это 
путешествие разделило 
ее жизнь на две части - до 
и после «Артека». А ведь 
это действительно так, 
такие же самые чувства 
были и в моей душе. Я не 
могу точно описать, как 
изменилась моя жизнь, 
но это что-то внутри 
тебя, что заставляет уже 
по-новому смотреть на 
мир. Безусловно, я полу-
чила бесценный опыт. 

Все ближе подходил 
день расставания. После 
зажигательной послед-
ней общеартековской 
массовки и невероятного 

салюта в честь закрытия 
смены мы встали в от-
рядный круг. Со слезами 
на глазах каждый гово-
рил о своих ощущениях 
и пожеланиях. Нам со-
вершенно не хотелось 
расставаться. Перед отъ-
ездом каждый написал 
друг другу пожелания на 
отрядной фотографии. 

Сейчас, уже находясь 
дома, я не перестаю пере-
читывать эти маленькие 
письма. Они наполне-
ны радостью и печалью, 
грустью от того, что 
пришлось расставать-

ся, яркими эмоциями от 
общения друг с другом. 
Держа в руке уголек из 
того самого первого ко-
стра, я понимаю, как 
сильно скучаю по этому 
замечательному месту и 
прекрасным людям. Мы 
обещали через 10 лет 
снова собраться «Ша-
почниками», снова пой-
ти в поход и подняться 
на вершину всеми люби-
мой Медведь-горы. Ар-
тек оставил след в моей 
памяти на всю жизнь, 
это один из самых ярких 
эпизодов в моей жизни.


